КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
7 июня 2019 года

№ 7-3

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества городского поселения Диксон,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества городского поселения Диксон, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
2. Решение вступает в день, следующий за днем его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН,
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского
поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства,
предусмотренного частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Перечень), в целях предоставления муниципального
имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты МСП) и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на возмездной основе, а также на
безвозмездной основе.
2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
числящемся в казне городского поселения Диксон, соответствующем
следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного
назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в
собственности городского поселения Диксон;
е) муниципальное движимое имущество, срок службы которого
составляет не менее пяти лет;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном
имуществе из Перечня осуществляются Постановлением Администрации
городского поселения Диксон (далее - Администрация поселения) об
утверждении Перечня или о внесении в него изменений на основе предложений
органов местного самоуправления, органов Администрации поселения,

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП,
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, а также субъектов МСП.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего
Порядка, осуществляется Администрацией поселения в течение 30
календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения
предложения Администрацией поселения принимается одно из следующих
решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев,
установленных пунктом 1 настоящего Порядка;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 6 и
7 настоящего Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного
в 3 настоящего Порядка, Администрация поселения направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения
сведений о муниципальном имуществе из Перечня.
6. Администрация поселения вправе исключить сведения о
муниципальном имуществе из Перечня, если в отношении такого
муниципального имущества в течение 2 лет со дня включения в Перечень от
субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, не поступило ни одного заявления о предоставлении такого
муниципального имущества во владение и (или) в пользование.
7. Администрация поселения исключает сведения о муниципальном
имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:
а) муниципальное имущество приватизировано субъектом МСП,
арендующим данное имущество;
б) право муниципальной собственности прекращено по установленным
законом основаниям;
в) в отношении муниципального имущества принято решение о
закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
органом местного самоуправления поселения, муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждением для решения вопросов местного
значения
или
обеспечения
исполнения
уставной
деятельности
соответствующей организации, а также в целях реализации переданных
государственных полномочий, участия в реализации государственных
полномочий не переданных в установленном порядке, решения иных вопросов,
право участия в которых органов местного самоуправления предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации;
г) изменились количественные и качественные характеристики
муниципального имущества, в результате которых оно стало непригодным для
использования по целевому назначению.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и
по форме, которые установлены Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении
Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства", формы представления и состава таких
сведений».
9. Ведение Перечня осуществляется Администрацией поселения.
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru - в течение 3 рабочих дней
со дня утверждения.

